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О компании

Компания «РТ-Развитие бизнеса» занимается 
управлением активами и реализацией финансово-
промышленных проектов. 

Генеральным директором «РТ-Развитие бизнеса» 
является Александр Назаров.

Структура «РТ-Развитие бизнеса» основана на лучших 
мировых практиках корпоративного управления 
инвестиционными проектами. В рамках реализации 
«Стратегии и предварительной программы деятельности 
“РТ-Развитие бизнеса” на 3 года» компания перейдет к 
2017–2018 гг. к модели фонда прямых инвестиций.

ООО «РТ-Развитие бизнеса» было создано в 2014 году. 
Решение о его образовании было продиктовано 
стремлением обеспечить профессиональное управление 
активами, а также с помощью различных финансовых 
инструментов дать импульс развитию наиболее 
перспективных направлений бизнеса для ГК Ростех. 
Среди таких направлений ключевыми являются 
инновационные и высокотехнологичные отрасли 
(телекоммуникации, электроника, ИТ, производство 
современных материалов), а также традиционные сектора 
(ресурсы, транспорт, инфраструктура).

Используя накопленный опыт и имея соответствующее 
представительство в руководстве крупных компаний, «РТ-
Развитие бизнеса» может оказывать существенную 
помощь предприятиям и организациям в таких областях, 
как взаимодействие с государственными органами, 
сделки по приобретению и продаже активов, привлечение 
финансирования, консультирование в области 
повышения стоимости и стратегического развития и 
многих других. Холдинг «РТ-Развитие бизнеса» может 
обеспечить существенный рост стоимости компаний и 
миноритарных пакетов акций, которые будут находиться 
под его управлением.

В 2015 году «РТ-Развитие бизнеса» приобрело 100% 
долю в «РТ-Глобальные ресурсы».
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Инвестиционная команда

Родион Сокровищук

Первый заместитель 

генерального директора. 

Генеральный директор 

ООО «РТ-Глобальные 

ресурсы»

Александр Назаров

Генеральный директор

Игорь Демидов

Управляющий директор 

по управлению 

ресурсными проектами

Алексей Поляков

Управляющий директор 

по проектам в 

нефтегазовом секторе

Олег Чернов

Заместитель 

генерального директора 

по внешним связям 

и коммуникациям

Алексей Кухарев

Заместитель 

генерального директора 

по правовым и 

корпоративным вопросам

Вадим Ильчук

Финансовый директор

Павел Павловский

Управляющий директор 

по проектам ТМТ
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Реализованные проекты

ПРОДАЖА 49% АКЦИЙ КОО «ПРЕДПРИЯТИЕ ЭРДЭНЭТ» 

И КОО «МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ»

CТРАТЕГИЯ

Монетизация актива с высокой премией к рынку с учетом 

потребностей Корпорации в реализации ряда проектов в рамках 

«Стратегии развития ГК Ростех до 2025 года»

Реализация модели дифференцированного подхода в отношении 

находящихся в управлении активов в соответствии со 

стратегическими ориентирами ГК Ростех

Иллюстрация возможностей «РТ-Развитие бизнеса» в части 

предпродажной и предприватизационной подготовки активов 

различного профиля

Экстраполирование практики на сопоставимые по масштабу активы

ТАЙМ-ЛАЙН СДЕЛКИ

2009
передача акций 

предприятия 

корпорации «Ростех». 

Бюджет РФ получил 

дивиденды в сумме 

27,2 $ млн.

2013
предприятие

распределяет,

но не перечисляет 

дивиденды российской 

стороне в сумме 8,7 $ 

млн.

март
негативный отчет
Счетной палаты РФ

сентябрь
«РТ-ГР» одобрена

программа стабилизации 

деятельности

предприятия

1 февраля
начало переговоров 

с банком TDB о продаже 

пакета ГК Ростех в КОО 

«Предприятие Эрдэнэт» и 

КОО «Монголросцветмет»

17 июня
подписание сделки по продаже 

49% акций КОО «Предприятие 

Эрдэнэт» и КОО 

«Монголросцветмет»

2015 2016

2014
«РТ-ГР» 

разрабатывает 

концепцию 

финансового

оздоровления

предприятий

2012
предприятие 

распределяет, но не 

перечисляет 

дивиденды российской 

стороне в сумме

47 $ млн.

апрель
«РТ-ГР» получает

право на реализацию 

интересов российской 

стороны

декабрь
команда «РТ-ГР»

назначена на 

ключевые должности 

предприятия

15 марта
подписаны

основные условия 

сделки с TDB

24 июня
закрытие сделки по продаже 49% 

акций КОО «Предприятие 

Эрдэнэт» и КОО 

«Монголросцветмет»

Монгольской

медной корпорации
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Реализованные проекты

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СДЕЛКИ

Крупнейшая сделка ГК Ростех в реальном секторе 

экономики

Самое большое в истории Корпорация 

единовременное поступление денежных средств

Продажа принадлежащих ГК Ростех 49% акций 

КОО «Предприятие Эрдэнэт» и 

КОО «Монголросцветмет» Монгольской медной 

корпорации

Стоимость пакетов акций оценена с премией к 

рынку с учетом качества активов и потенциала 

развития

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ КОМАНДЫ

«РТ-РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА»

1. Реализован комплекс мер по финансовому 
и производственному оздоровлению предприятия

2. Разработана и внедрена антикризисная программа по 
снижению себестоимости и повышению 
производственной эффективности

3. Осуществлена замена команды топ-менеджеров 
с российской стороны

4. Оптимизированы административные расходы

ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА

В 4 кв 2015 – 1 кв 2016 г. снижена себестоимость 

выработки тонны медного концентрата с 5,2 тыс. 

долл до уровня 4 тыс. долл США

Запущен комплекс КСИ 

Перезаключены трейдинговые контракты на 

экспорт сырья

Заложены целевые показатели увеличения добычи 

и переработки руды до 36 – 40 млн. т. в год
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Нефтегазовые
проекты
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Газопровод Карачи-Лахор
в республике Пакистан

ГАЗОПРОВОД КАРАЧИ – ЛАХОР
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1100 КМ С ОБЪЕМОМ 
ПРОКАЧКИ
В 12,3 МЛРД КУБ. М ГАЗА В ГОД

Реализация проекта на базе межправительственного 
соглашения между РФ и Пакистаном, ООО «РТ-ГР» 
номинировано в качестве девелопера проекта со 
стороны РФ

Возврат инвестиций за счет тарифа на прокачку газа 
(«бери-или-плати» в долларах США)

Госгарантия от Правительства Пакистана по 
проектному финансированию и оплате тарифа

Стратегически важный проект для Правительства 
Пакистана: нехватка электроэнергии ограничивает 
экономический рост в стране
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Горнодобывающие
проекты
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Байкальская Горная Компания

ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ 
УДОКАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ МЕДИ
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

ООО «Байкальская Горная Компания» –
специализированная структура «Металлоинвест» по 
реализации проекта освоения Удоканского
месторождения

ООО «РТ-ГР» принадлежит опцион на долю 
в проекте в размере 25%

Второе в мире месторождение меди по величине 
запасов

Третье в мире месторождение меди по содержанию 
меди в руде

Низкие капиталоемкость и операционные затраты

Географическая близость для экспорта в Китай, 
Японию и Южную Корею.
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ТриАрк Майнинг

ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ 
ТОМТОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ И НИОБИЯ В 
ЯКУТИИ

ТриАрк Майнинг – совместное предприятие
Группы «ИСТ» и «РТ-Глобальные ресурсы»

Целевой объем производства – 11,5 тыс. тонн 
раздельных оксидов РЗМ и 8 тыс. тонн оксида 
ниобия

Рост спроса на РЗМ за счет производства 
постоянных магнитов, батарей в «зеленой 
энергетике»

Месторождение РЗМ и ниобия мирового класса

Один из самых высоких в мире показателей 
содержания полезных компонентов: РЗМ – 9,53 %,
ниобия  – 4,7 %
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Горнорудные
проекты
и инфраструктура
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Сугодинско-Огоджинское
угольное месторождение

ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Крупнейшее на российском Дальнем Востоке 
месторождение угля с запасами 1,5 млрд тонн

Проектный объем добычи – 30 млн тонн угля в год

Более низкие затраты по сравнению с российскими и 
мировыми производителями: меньший коэффициент 
вскрыши, короткое плечо доставки

Удобная логистика: менее 2 000 км до портов 
Дальнего Востока

Доступ к железнодорожной инфраструктуре:
БАМу, Транссибирской магистрали
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Угольный морской терминал «Порт Вера»

ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА УГОЛЬНОГО МОРСКОГО 
ТЕРМИНАЛА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

Общая площадь земельного участка 
для строительства терминала – 184 га

Максимальная мощность I и II очереди –
10 и 20 млн тонн соответственно

Дефицит специализированных мощностей 
по перевалке угля на Дальнем Востоке, 
у независимых производителей нет выхода на рынок

Рост объемов перевалки в страны АТР

Близость к рынкам АТР – 1500 км до портов в Китае, 
Южной Корее, Японии против более 6500 км 
для Австралии
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Наука,
проектирование
и строительство
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Cпециализированный EPC(M)-подрядчик

В 2015 году Общество инициировало процесс создания специализированного 
EPC(M)-подрядчика, который сможет оказывать полный спектр услуг в горной 
промышленности и металлургии от стадии оценки месторождения 
до строительства объектов «под ключ». 

ООО «РТ-Развитие бизнеса»

ООО «РТ-ГР»

Профильные научные 

институты

(«ГипроЦветМет», 

«ГинЦветМет», «Виогем», 

«Гигхс»)

АО «Ривс-проект»ЗАО «Росинжиниринг»

ЕРС(М)-подрядчик
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Линейка услуг

Научные исследования

Конструкторские работы

Оценка и утверждение 

запасов

Проектно-изыскательские

работы

Авторский надзор

Аудит месторождений

Производство оборудования

Опытно-промышленные

образцы

Сервисное обслуживание

Закупки

Строительство ГОК и фабрик 

под ключ

Управление и надзор

Автоматизация технических 

процессов

Телеметрия

Моделирование
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Телекоммуникации
и информационные
технологии
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Росинформэкспорт
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Yota Devices

ДИСТРИБУЦИЯ ПРОДУКЦИИ ГЛОБАЛЬНОЙ YOTA

самостоятельное присутствие на рынке

дистрибуция в форматах B2C (прямые продажи 
онлайн), B2B (торговые сети), B2G (государственные 
структуры)

начиная с 2013 года продано порядка 100 тысяч
устройств

Yota Devices
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ПАО «Мегафон»

«МегаФон» – один из трех крупнейших операторов 
мобильной связи в России и ведущий поставщик 
услуг мобильной передачи данных на российском 
рынке

Мобильный оператор работает во всех сегментах 
телекоммуникационного рынка России и занимает 
более 30% рынка по количеству абонентов
(более 72 млн)

«МегаФон» – признанный лидер в предоставлении 
услуг мобильной передачи данных, первым в России 
ввел в коммерческую эксплуатацию сеть 3G и 
первым в мире запустил в коммерческую 
эксплуатацию сеть LTE-advanced (4G)

Эффективная доля владения
в ПАО «Мегафон» – 1,3%



РТ-Развитие бизнеса

Павелецкая площадь, 2, стр. 2,

Москва, Россия, 115054

Телефон: +7 495 407-0628


